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WE HEAR THE QUESTION, 
�xfJg�=�gf��+��g��`Jz��$�
�� �����E���W0����W��&������ O�&�#����+�
�&��>� >&���� ��W� #�����������.� W��
0�&#�,� �0��"� �&�>��� ��� �+�&�� ��&�.�
�+�&,������0��&#��O���.������������������
>&��#����,�W��0��^�&��&#���&,�0����&���
��#������&�����>0��.���#������#�X�����,�
W�&�0���+������
_0���O����&����������l���e��	�� has 
�+�&���"�#��0�����,��������0����0�����
tury and the synagogues and ceme�
��&,��O��0��:�{��������	����&�������
������ ��>0���O�� 0�&�� ��� #�+�&��� ��#�
$�����O��.�O&����&��#,������������$0���
������#�W������&�� ��� �������>0�� �����&�
��&�w�

WHAT MONTH DO THE TOURS 
=gJ`g$�
_0�� O&��� W��"��>� ���&.� �0�� �������
���&�.���#��0��$&�+�������&��&���,��&�
&���#��������W���0&.���#���������$������
0���#�,��

*&�� &���&���0�!�� &�}40&��� I�&� �+��
��4&�%�K���&+�������O�&��0��O&�����#�
������� ���&�� �&�� ���� �������&,.� ���
�����,��&�>&��$��^���#��!��$��$����
Z�&� $&�+���� ���&�.� 0�W�+�&.� &���&�
+������� �&�� �� ����� [���0��>0� �0�&��
������� ���&�� �&�� ��&�����,� $�������\��
������� +����� �0�� ��&�+���� _��&�� $�>��
O�&���&����O�&�������

W��0��8���0'����������?���I���4&���4&��0!�
�!�����%��S������O���.����#���O�$���
$�����+����&�O&������&�������0��0�,�>��
O&����0����&���>�O&������&���&��>0�����
����0���&�>���F���������&��

W���+�&������g0�4��!4�'�&��I�8��-
8�������?����!�����4&%���.��0�&��������
��^����������&��O�$��$���O�&����&���
There are always multiple guides to 
ensure that everyone can be accom�
��#���#�[���0�>&��$�����$�������W����
�0�� >��#��.� W��0� �� ��^����� �O� M��
$��$���$�&�>��#�\���O�,����&��$������>�

���-�����>��0�����&�W��0���>&��$���&>�&�
�0�������$��$��.�&���&+��������&��&��
quired so that we can be sure to have 
��� �$$&�$&����� �����&� �O� >��#��� ���
the tour starting point on the given 
#�,�
*&���+����4&��?+���)+�0&��))���0'��%�

9��� �0�� ���&�� �������� �� O�W� ���������
��#����+�����&&���.���#��0�,������O�&�
��� ������ � 0��&��� D��$���� �0��.� �0�,�
are all manageable by wheelchair as 
long as one is accompanied by an 
�������#��#���&&��&

_+��� �0������ W�!���� ����+�?�48� I�&�
�����4&%� ����������������&,�����&&�+��
O�&� �� ���&� ESZ;KS� �0�� ���&�� ����.�
���0��>0� �O� ���&��� $&�O�&����� O�&� ��
$&��$�����&��

V�&� �g��8��\� Q&�J4�� Y������ 3�4&�
_0���&�>���F����������0��-�W�������0��
0��&�� �O� �&�>����� ������O��� �&�0�����
tural crown and quite simply cannot 
��������#����$�&���O���,��&�$�����0��

e�	)��;���g��������=&�����
F����W��0��������0����^�����>��0&���
hour adventure and discover the 
compelling ancient history behind 
�0������&�����O�&�&�����

9��
G������&��������>�0���#�����+�&�
�>���O�!������&�����W�#�0.��&�5�"'�
hrad is the biggest ancient castle in 
�0��W�&�#�����&#��>�����0��Y��������
E��"� �O� V�&�#� K���&#�.� ��#� W�����
W��"� ��#� �^$��&�� ��� ����� ���&���>� ���
�&�>����� U�S�F;������#� ;�#� _�W��
�¡��&�.�W�������"��,���������&���&�#��
����0����$��O��0���������#���&������O�&��
�^$��&��>� �0�� �������&���.� �&�W�&�
���.�$���������#��������>�$���&�����
+��W$������ �O� ]&�#(��,.� �0�� F������
D���&�����
Bringing the statues and monuments 
�����O��W��0��$������#��>��������O��,�0.�

��>��#� ��#� 0�&����.� ��&� >��#�� W����
�0������#�,���$�����0��O������F������
Y��&#����#�������0���&�>���F�������
The oldest building which remains 
standing inside the castle today is 
���Y��&>���� E�������� W0��0� #�����
���"�������9D���#��0���������#�&��

����>��0����$&����+������������F��0��
#&����������&���#���������O��0��X�����
Y��0�������#��>������0��W�&�#������&��
�#� ��� !MM� ��#� ���$����#� ��� !�����
V��0���&�� �0��������0�����#�,��&��
�O��&�0������&��� ��,���� &�$&������#���
O&��� K������¡��� ��� 9&�� ���+���.�
Y��0����������F�����������#�E�&�¡���
��� K����������� �� ��� W���� ��� �0��
���>������#��&����O�������.�,���W����
���W�W�#��,� �0�� O���������>�0����&,�
�O��0����&��,����¡������$��^��O�����#�
��>����#�������&&���#��>��&����������
��>�$����j�~��"�O�&��0��YELLOW UM%
BRELLAS� ��� O&�����O� �0��9��&������
���� F���"� ��� �0�� ;�#� _�W�� �¡��&�.�
#���,�����$��

_0������&���+�&�j��&�>���F�����.�C����
��&���.� ]&�#���,.� ���� ������� F��0��
#&��.� ��&�0�+� C������&,� ��#� E&�W�
�&,.� ���� ��������� F0�&�0.� D�����"�
Y����$�q��E��&����.�V���������������
���.�_0��~�&���.�����Y��&>����E������
��.��C�%�&����]�����.���+,��+��.�_0��
E���"�_�W�&.���#����0.����0���&��
���� ���� ���� ��&�j� E�"�� _��&�� ¢�
K������.�E���"�~�>0��_0���&�.�

F��,���>W�,�_��&.�F��"�����_0��_��&.�
F%��0�E��&�_�����>.�I�����]�&��_��&.�
���������� ��� �&�>��.� ������&� U&¡�����
_��&.� �&�>��� E&�W�&,� _��&.� �&�>���
F������_��&.�
�&�>��� ��&�,� E���.� �&�>��� ����
F&�W�.� K�+�&� E���� _&�$.� K�,��� V��"�
Z&���_��&.��0�����>�����&�>��.����"��
��$�+����_��&��

ROYAL WALK FREE TOUR
;�� �0��� �W����#���0��O�0��&� W��"��>�
���&.� �0�� ����� >��#��� ��� S�&�$�� W����
��"�� ,��� ��� �� ��$��+����>� -��&��,�
�0&��>0� �� �0�����#� ,��&�� �O� F%��0�
0����&,�
V��"�W��0������#�#����+�&��&�>�����
$���������0�>��&�������#��&�>����V��"�
through time and learn all about the 
��$������O�E�0�������O&�������0������
beginnings as a small Celtic settle�
����� ��� �����$���&���� ��� �0�������&��O�
�0��]��,�K�����S�$�&���

The guide will reveal the stories be�
0��#��0�����,���#���#���������&�������
#�&� �0��9���&��]��>�&���� S�$�&�� ���
�0���&�>�����OO�&��>���#�0��&���0�����
#�&� �0�� ��%��� ��#� �0�� F�����������
Prepare to have your breath taken 
�W�,� ��� W�� �^$��&�� �0�� ���,��� �����
���>��&&�,��O�Y��0�����#�E�&�¡����&�
chitectural treasures as well the leg�
ends and ghost stories that make 
_0��Y��#���F��,������O��0����������
�0�����>������������0��W�&�#�

;�&� #�#�����#� ��#� $�&��������
guides will also help you with top tips 
������ $������ ��� ���.� $������ ��� �0�$�
��#��0��>�����#��#�&��>�,��&����,��
_0��Z&���_��&��������������������^�
$�&�������E���#�����-������"������W�&#�
O�&���.��0��"�����_&�$�9#+���&���#�����
W0,�W���&�� �0�� ��$�&���#�Z&���_��&�
����&�>���

2��	��l� ����	q� ?��"� ;��� 	��� b�?%
LOW UMBRELLAS ��� O&���� �O� �0��

9��&���������F���"� ��� �0��;�#�_�W��
�¡��&�.� #���,� ��� !���.� !!��� ��#�
�$��

_0��� ���&� ��+�&�j� ;�#�_�W�� �¡��&�.�
9��&���������F���".�F0�&�����E&�#>�.�
;�#�:�W��0����&��&.�;�#���W��,���
>�>���¢� �0��Y����.���W#�&�_�W�&.�
�&�>��� F������ ¢� ���� ������� F��0��
#&��.�9&�� ���+���� C�����$��� ]����.�
��W#�&� _�W�&.� F0�&�0� �O� ;�&� ~�#,�
E�O�&�� _,�.� V��������� �¡��&�.� ����
�������� F0�&�0w��#� ���0.� ���0�

��&��
FREE OUTDOOR ACTIVITIES
F0�&����E&�#>�� ���������#��W0���� ���
�&�>��.� �&���� �0�� �&�#>�� ��,� �����
�O�#�,.�W��0��0������� �����O�&�$0�����
#��"���#�#�W��
:����?������x�����������,���0�+��
�&����#��0��F0�&����E&�#>��O&����0��
;�#� _�W�� ��� C��)� ��&���.� ��"�� �0��
X&�����O�.��0����0��X&���&�>0�.����+������0��
�����O������W��������0�����,�
���	-� ?���
� �� O&��� �O��&� 
$�.� ,���
can swim in the Vltava and there is 
���0��#���$���������_�"���&���!G��&�!��
����>��0��&�+�&�0��#��>�����0�
�8&�����"�����>&����$���������$��#�
�0�� �O��&������ V��#�&� �&���#� ��#�
��-�,� W��#�&O��� +��W�� �O� ;�#�_�W�.�
including Charles Bridge and the Na�
�������_0���&��
��	(��� ���"� �� �� ������O��� W��#�#�
parkland popular with Czechs to 
W��#�&� �0&��>0� ��� �����&�� S���&�
O&����-�%#�����0��C��)���&�����&���

*)\������e��	�����0�����O��0���,��
�������&�������~���8�.��,8�0&�#� ��� ��
W��#�&O��������������������0��!��0�����
��&,��F���0� �0�� &�#����&�� ����� ��� �0��
����0�&��#�&���������#�>����OO���� �0��
���$��,8�0&�#�

HINTS TO SAVE MONEY IN 
PRAGUE

D����� �+�&� ��$�� _0��>0� ��$$��>� !��
!
£� ����^$����#����������� &������
rants and bars will automatically in�
���#�� �0�� ��$�� ~��"����� O�&� �0��� `��&�
+�����0�&>�f���#�#����� ���+������#�
#����������$�
Q4'�� �!�� '�&�� ��� !��� +���� )���&�
)+�&J��

Y����OO��0���������&�������#����"�O�&�
D��8�/�C����`#���,������f��O�����W��
���&����O�&�!��.�"��

gf���>�=����>+�g=�|+��`Jz��
�>�=q�
��D&��"���$�W���&����������O����#�O&����
K�X���,��&�$��������������
�� U��� �0�� $������ �&���$�&������� �����
��#�W��"���&���E�,��M�0&��$����[!!�.�
I�\�W0�������>�$�������&���$�&�������
��&���0���M������������#�,����D��$���0�
,��&����"�����O�&��,���>���#�W������0��
���W�,�$���O�&��� ������#���� �0�� ���"�

et on board trams and buses by in�
��&���>����������0�����0������Y���������
Walk the streets without a map and 
��-�,� �0�� ��O�.� ������ ���,�� �� F���&�
��#�� O�&�F%��0�����&���W���&��������
��$�j�E~US�¥������.�YKSS��¥���O��,�
��&������#.����IqKSD�¥�X%%,

�>+�g=q� �� D����� ��,� `�0��"� ,��f� ���
a bar or restaurant when paying until 
,���>���,��&��0��>�����������������&�
$&���#���j�̀ "��$��0���0��>��f��D������
������^����������,���0�+��$&�+�����,�
��&>����#�O�&��&��&&��>�#�,��&�O�&����

D����� �&#�&� #&��"�� W��0���� �0��"��>�
�0��&�$&�����[S�$������,����&�����&�����
�OX�>���`���&��������f\����D��������+��
,��&� ��$�������&�����&���� ������� ��D��
���.� ��#�&� ��,� ��&����������.� �^�
�0��>������,�����0����&�����

D������ ���+��,��&�����&�.�W�������&�
+��������� ��� +��W� ��� �&���.� ������
��#����&�.�$��"�$��"�����&���&���#��

D�� ���� ����� _0�� F%��0� K�$�����.�
`F%��0����+�"���f� ��� 0������ �����
������!���Q

:�&�\�+��8\``???
�0�)���&8&�&�J4�

)��`�!`��4&`S`8&�J4�)�������4&��
+��8\``???
!�?8&�J4���4&�
)��`������������
����������������Q0)�4&���_0�08��0��������

Z&������&����#�&������W�U��&����j
D��F;�SK�;~D��K9YUS�

Famous Charles Bridge - �������	
�� 

Golden Lane  - ����������� 

���	��������������
����

Kampa Park, restaurant   
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CAMP HOSTYN 

��&����>� �,� #��������.� �� �����
�$��� �0�� �&������ �,� F���� 9#��O� I�&�
��+�"'.� �,� �&��0�&��� O&���#� O&��� 0���
,���0.� ��� W���� ��� �� ������>��� O&���
0��� ������&,� #�,��� �� �0��>0�� ��� W���#�
���X����>����&�$&���� �0����&������ ��#�,.�
�������&,��O�C�����:�*/�]�������$����
��>����9�>����!.�!�G�����V��0��>�
���.� D�F�� [��&�� 9�>���� !.� !��
� ���
�&�>��\��_0���&�����.�&�$&����#�����W.�
W��� $�����0�#� ��� :����&,.� !��M� ���
�&�>��.�����0��������0������,�F%��0�
newspapers carried commentar�
���� ��� �0�� !���0� ����+�&��&,� �O� �0��
��&�0� �O� 9&�,� Y���&��� 9������� E��
]����.�C�������O��0�&��������������0��>�
���&,�O&���V�&�#�V�&���.��O��W���&�+��
,���0��W0��O����W�#��0��&��#�������#�
O��>0�� O�&� �0��&� �����&,�� � I�&��+�",�
O��>0������0����&&���#�������&�>������
�0����#��O��0��W�&���#�W���W���#�#�
2������f�������%2������"�
=*����8��	���e��&	��

K������,� �0�&�� �$$��&�#� ��� �0��
Czech press several articles about 
Y���&��� �O� 9&�,.� 9����/�� ]����.�
�������&����>� �0�� !���0� ����+�&�
��&,��O�0�����&�0��������.��O����&��.�
W��0��� ��� #��,� �0�� ��&���� �O� �0���
�����&� �O� �0�� �&�>����� F%��0�����
+�"������W��0����0��K�������[F%�&���\�
�&�,� [���&�#&�5��/"\� ��� V�&�#� V�&�
�.� ����&� �0�� ���0� #���&���#� ����
���#�&� �O� �0�� ��#� �0�&$�0����&��
&�>�������O��0��F%��0����+�"���>����
���K�����.�$�&����$�������V�&�#�V�&����
&�������������0���.� ���S�>���#���#�
��� F�&$��0���� K��0������ _0�&�.� �O�
���&��.� �0����+�����$�����¡���"���#�
�,� O�&��� ��� �0��W�&"��O� 0����������.�
�������� �� #��$���� ���� �0�� �������
$&���������#� �&���,���������������
�������0�#���#�OO�&�����#����O�W0����0��
�&#�&��������&���S�&�$���0���#���������
�0�� �0�#�W� �O� �0�� >&���� $�&�������,�
�0���W���Y���&���]����.�0�����������
,���>���,�W0����0��W�&��&�"��������
0���&������#.���������,.�����0�����"�
>&���#�� � ]�W�+�&.� �0��"�� ��� O����,�
�&�#������ ��#� �$�&��>��>.� 0�� ¡���"�,�
understood what his duties to the na�

�����W�&��
;�&� ���0�&�� "��W� ���0� ��0�&� O�&� ��
�����&� �O� ,��&��� �0�&��,� �O��&� 0�&�
0�����#�W����������^���.�C&���]����
��+)� ��������#� ��� �,� ���0�&� �0���
she was at a loss about what to do 
������C�����O�&��0�������&�+��������
�������� �0�� O����,� -���� ��+�#� ���
�&�>��� O&��� E&��� �O��&� �0�� ��¡��#��
����� �O� �0�� F%��0����+�"� �&�,.� ��#�
C�����0�#�����,���O���#���W�O&���#�.�
$&�O�&���,� E�,� �������� � C,� ���0�&�
thought immediately that I could per�
haps help in this matter and recom�
mended that Milan be accepted in 
�0�� ������ �&�>��� 
�0� ����� �O�9¡������
������.� W0�&�.� �0�&��,� ��O�&�� �0��.�
�� 0�#� ������� �� �]�&���&� C����&���
Z�&�����W���,.����������������������
��$��#�����0�&��,���O�&�� �0�����&���O�
�����&����$���W0��0����&����,���$�
$���#� ��� ��� �0�� �����^� �O� �� W0����
,��&��O����&���>�����������������W���
�O����&����>�������0��$&����$�����O��0��
��$������O� ��&�����.� :�&����+���+)".�
[E&�="�\.������O���&���������������#�
�&�� �+�&�� ]�W�+�&.� W0��� �� $�����#�
���� �0�� �������� ��&����������� �O�
0��� ����.� ��$������,� �0�� >���&�����
&����������$�����-������&��&�,�����^�
���.� �E&�="���X����,��>&��#��0���C�����
�0���#� ��� ����$��#�� [F0�&����&�����
����,.�#�&��>��0����������#���&������&�
����.��������W�����0���#��O.���&�#�#�
��,���� &�������� O����,� �����&��
����^���.����W��� �0�������#�&��>� �0��
&�����O��0��E���0�+�"����#��������O����
�0��������+�����#�,�\��9�#���.�,���>�
]����� ���"� $�&�� ��� ��&� ���$� ��� �0��
�����#��Z�+�������0����(�&���&+��&�������
O�W�#�,��0������>�#�����#-�������0���
surroundings so well that he could be 
0�&#�,� #�����>���0�#� O&��� �+���&����
�^$�&�����#��������
�����&� ���$� ��� �0�� ������O��� ��&�
&���#��>���O��0����(�&���&+��&������
��������#���W��"���O�&�����W�����$�
posed to end so that it would not 
��������#�#�W���,��0��Y����$���E,�
then Milan had become so much part 
�O� �0�� ����� [0�� ���"� 0���
������ ���0� ��� ��(\� �0���

KSCSCESK��Yj
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C,���������&�W��0��0��I�����O����,����&��#��O��&��0�����+���K�+��������W0���
�0�����0�&�������C��0���I�����W���$�����0�&��O� �0��&���W��#�F%��0���W��
$�$�&�~�#�+����+��,��_0�����#���#�$&�#�������O�����������O��0��$�$�&�W�&�����
��>���#�&��%�#��,�C��0�����#�0����"�#���&�>&��$��O�F���#�����^$��&������
��#�&��0�����#�&�0�$��O�Y��&>��E&�#,.����&���������,�O�&���#�,����#�#�����
$���&��¡��$������V���������O���,������$���0�#�������#�������������O��#�����
�&�>���
Ivan Klima discovered his parents were Jewish only when the Nazis invad�
�#���]��W������,�G�,��&����#�����0���������V��0��0�����#��F%��0�:�W������>�
����&��#����_�&�%���[_0�&��������#�����Y�&���\.��0��I������W�&��O�&����������
��&+�+�� �0�&�� O�&��+�&� �0&���,��&��� �_0�����$�W����������,������>��>�$�����
O�&� �0�����#������>������������9���0W��%��&�_&�����"��� � ��� �0������".�I�����
#���&������0����O������0�����$j��0��������$��O�&�O��#���#�W���&§��0����&&��"��
W��0���#����#���&�W����&�����§�0����>��>���0�������0�&�W0����>������>�+��
�������.��0���#���$$��&�#§�0���$��,������W0��#���$$��&�#§���#�0���O��0�&���
O&���#��W0��#���$$��&�#�

;�������&�����>�#���&�$���������0�����"���+��+���0���O��0�&���$���������������"��
�����0����+����U����.����"��#�����������#&�����O���������,�>�+�&��#��,�����

$���$��$��.� ���W0��0���������^$�����#���,�����������#��������$�&������#�
��,��������0��>&���#��O�0���&�������&���0�����&�>��.�0�#�������&����_0����+��
����$�&������#����,���$������������0���W��&���O�O����&������#����#�W��&�������
�0���W���-�����0���0��>����#�����������0����$��$���0�#��������W����0�O&���
�0�������&��O��0��&���&O����#���#���$&���>������O�.�W0�����0����W0��W�&"�#�O�&�
�0���W����0��>&,�`�
���� ���� �O� 0��� O��0�&��� O&���#�� &������&���#� W��0� 0��.`���� ������� ��� ��&��
������D��,����0��"�$��$����&��$&��$�&��>���#�&����������|�_0�,�0�+������
����&���������$���0�&�.�O�&�0��+�������"��`
����0����>�����>.�0���O��0�&���"�����,��O�0������$��&����.�+���#����O&��������
������O�&��0������������$�&�,������W����������>��0����0��������������&���O���`�
��&O���#� ��#� ������� ���.���� F%��0����+�"�� #��#� ��� F��������� ���$���
�&�>�����>������&���������0��_�&�%���0��&������&�#.����������O��0������
#���,��O�$��$���#���$$��&��>�
_0�����#��&#�>�����_0��#&�W��>�����0�&��_0��$�&����������+��&�#����#�&�������
�OX�����,�"��W����������A������.�W0��0�������������������.�W0��0������� �0���
O��0�&.�O�&�����0���F����������&#��&.�W���������>������"����W�,.��0��������
������0�&>���O���#���&����������>��

9�#�,���I����.�����O�����$W��"��>.� -����#��0��$�&�,�W0�������0�>0���0���������
�0���W����������O�&���>.�����0���0�&�#�0���O��0�&����>��&������]����>������
&����%���0���������O�0���#�������.����,�W����������#���0��#.�W0���0���W�O��������.�
��+���&����O�9���0W��%.����&�#���#�0�����������"��,�������D�����0�&�������
���������#�_&���",�������.������W&���&.�W0��0�#��0����$$�&���O��0�����0�&�����.�0��
"�$�� ���"��>�O�&�F������������&�+���� ����0��������#���_0��������#�������
0�$$����>����!�	��W0���F���������&�O�&��&����������$�W�&����F%��0�����
+�"����E����0��K�#�9&�,���#�����V�&��W���������������+�#�#.���#��^�&����,�
#�����������#.�I�������,��&�����$�&�,������&��������������#�
9����0���������0������#�������>�&�W�&"�O�&��0���OX�������>�%�������#�$�����0�
��>�0��������]��W��������O���O�W�F%��0����0�&�.����"��,.����W0���Y�&����
$�����0�&����#�$��$�������0���&�#�������0�&������&���.���������#������"������&�
�����Z�&��^��$��.��0���$�K��0���>��0�&�W��0�9&�0�&�C����&���#�V���������,&���
W�&����$$�&��+�������W��0��0�����������������.��0���0��$�W���������#.���#��0��
I�����O����,�O�������0�&#��������]��0�#�����W��$���&�����O�&�����+��>§�0��W�&"�#�
�������&#�&�,������0��$�������#����"�$�&�������W�&"����&�����&�����
���&��������>��0������+�������O�I����� ��� �0�� ��������>����O� �0������������&��
>���.� W�&�0� �������� ��� 0��� �������&������ W��0� ~�#+�"� ������"� ��#� ��0�&�� ���
$�����0��>��0�������%#���`�$&�#����>��,$�W&�����.���&������$,��#��������O�$&��
��&���#� ����&���&�.� ��� �0�� 0�$�� �0��� �+��� ������ �#������� W���#� � "��$� ����+��
F%��0�����&���&�����+����
����������&�����>��0���I�����W�����������0��O�&�O&�����O��0����������#��������K�+�
������`��]���^$�������0��.������O�&��&����������.�0��0�&��&�#���#��������O�&�
�����$������������������O���,���&��W0�����+�&��]�W�+�&.�����0��&�+��������$&��
>&����#.�0���##&����#���$������������>�����&�>��������������_0����&�����W���
�0����0���0��&����%�#��0��.���&��,��,����$$��>�������0�����>�.�0��0�#����X&���
������0���0��W��������#�&�#���"�,�#����#���.�$�&���O��&���#����]�+�����������
]��������j`��W����+�&�����W��0�����^���������������&� ���W0��� �� O����W0��� ��
����#��,��0�������$��#�O��������_�&�%��.���#�W�+�#�����0��$�����>����#��&��
W0����"��W�W�&���&��>��>�W��0��0����0����#��O��0��W�&�`
�C,�F&�%,�F����&,`������������X�������������O���&���0�����0��#&�#�$�>������
+�&�������$�������������I�������0��&���]�����$�&�����%������#�F��������.�
�����������,�����0��>��������������#��$����0�O������.�W0��������O�&>�����>����
���������>�����0����������&�#�������O���&��W�������
_0��������,����>�����>�����W0����##�,��O��&��0�������&.���#�,��.������#�
�&�#�O&�������&�����������#$����.��0�,�0�+���0���OO�����O���$��O,��>.�����0��>0�
�0&��>0�>����� ���#�$��"�&�.� ����������� �0��� �0�����0�&� ��� ��0�&W���� �������
����^$&�����>������¡�����������O�+������_0�������������W��>���>�&����W0���0�$�
$���#� ������,�����������O�$��$��.�0�����O� �����#�#.�+�������O���&����0�&&�&��
�������#��,���+�������"��W�������%������#�F����������Q
                                                                             Translated by Craig Cravens 

he continued to be 
active in scouting 
&�>0�� O&��� �0�� ���&��
�O� �0�� ��0���� ,��&��

U�O�&�������,� �0��� #�#� ���� ����� ���>�
�������� �0�� �K���0�$&������&� �O�E��
0�������#�C�&�+���������#���#��&���
[����������,�#���#�;�����&���.�!�M�\�
dissolving the Boy Scouts organi�
%������ ��#� ���X������>� ���� ������.�
in the hope that this would 
"���"���������0�&����&����O�
&���������� �>������ �0�� Y�&�
������ ������#.�0�W�+�&.� �0��
�OX�����#������������O��0��E�,�
Scouts organization suc�
ceeded rather in the acceler�
����>�����>&�������O�������� ���
�0��&�����������9�#����[�O��&�
�E&�="��� W��� �&&����#\� �� &��
��������� >&��$� W��� O�&��#�
��� ��&� �¡������ ������� ������
_0����������������0��O&����W���
����+�&,������&�>��>�O�&��0����
Z&����� 0�#� ��OO�&�#� �����
��&�$0���#�O�����E&������&������
�#�Y©&��>���~�O�W�OO��[W0��0�
O�&�,��&��>�������O����O&����0��
��+����\����,�W��0� �0��>&����
������&��������W���$�&0�$�����
�������O��0����0���W��#���#�#�
�0���W��0�#� ��� O�&���� &����,�
military unit rather than play�
��>����#��&���Z�&� �0��� &������
W�� ����$��#� ���,� +�������&�.� ��,��
W0�� W�&�� ��� ������ ��^������ 9�#� ���
�� >&��$� �O� �W��+�� W��� O�&��#� O&���
��&�E�,��������������������W�����#�
enough to have done his military ser�
+��������0��X&���&�$�������V�����#�#�
�� ������&,� ���#�&� ��#� ����&����&��_0��
role was assumed by Sergeant Jan 
~�8=�+"���O� �0��M�0.�9����/���+�0���
��+��&,�&�>�������]��W�����&��#,����
tive in the resistance and even had a 
���������0&��>0��0�������&��&��0�&�.�
W��0� �0�� ��0&��� ���"����&��� �� E���
��)�.�C�8/�.���#�C�&)+�"�
We started with basic combat train�
��>� ���� O&��� �0�� +�&,� ��>�����>� W��
>��0�&�#� �������>����� O�&� �0�� ���#�&��
�O��0��&�����������9��X&���W��#���#�#�
ourselves what tasks we should take 
��.� #�$��#��>� ��� ��&� &����&�����
]�W�+�&.� W0��� �0�,� &����%�#� ��$�
����&����0���W��W�&����&����.����������
�#�����������,���>&��$.�W����>������
>��� ����>������.� �����,� ��� >��0�&�
intelligence until our training had pro�
>&����#���OX������,�����0���W������#�
���������#����O�&����������������V��
#�#.� 0�W�+�&.� $��"� �� ����W0��� &��
������������O�&���&���+����]�>0W�,�
�����[A��-�/"\�
C����� ]����� W��� ��+��+�#� O&��� �0��
��>�����>�� ]�� W���� �0&��>0� ������
�&�����>� [��� �0��� ����� ������ W��0� ���,�
dummy weapons and hand gre�
��#��\��9O��&���,��&.����;�����&�!�M!.�
he took along with us the military 
oath in accordance with the armed 
O�&����&�>��������9���!��]���W�&"�W��0�
us depended on his capabilities and 
��� �0�� ���"��>�+��� �����.���#�����>�
W��0� ��� 0�� ���"�#� O�&W�&#� ��� �0��
����� W0��� W�� W���#� X����,� &����+��
�0�� $&�����#� W��$���.� ��������
O�&��0�����������>��0��O�W�$�������0���
W�� 0�#� W�&�� ���� ���0� ����� ��� �0��

��������� �0��Y����$�� &�>�#� ��� �0��
F%��0����#���;����O� �����������.�#��
signed to weaken at least to some 
#�>&��� &������������� �0��0���� O&����
was to set up an internment camp 
��� �+�����*���� ��� C�&�+��.� $&���&�
��,�O�&�&�����+����O��0����W0����W�&��
known to be active in the resistance 
abroad or whose participation could 
��� ������#�� _0�� Y�&����� O��&�#�

that the relatives would work with the 
#��������&�����������9�������&��#����.�
�0��&�O��&��W�&�.�O�&��0�������$�&��-���
��X�#��9�#� ��� ����� �0�� ��&�� O�&� �0��
O����,��O�Y���&���]�����[0�����#��0��
�������5��&�"'�W0��������^���\�C����.�
0������0�&���#���#�&������&.�W�&���&�
&����#���#����,��0��,���>���.�C�����.�
&������#����O&��#���
Z�&�������,� �0�� Y����$�� ���&����#�
>��&#��>� �O� �0�� �+�����*���� ���$�
��� �0�� �&������&���� >��#�&��&���� [���
was commanded by a devoted col�
����&���&.�F�$���F/��*.�W0������0����#�
�+����0��>�#�0�����������I����&�\����
time there emerged among the gen�
darmes at least some who enabled 
����#���������������W��0��0������&��#��
9�#����W��W�&�.���� �0��W0���.�W����
��O�&��#�������C�����
9�� ����� $����� [�� �����+�� ��� W��� ���
�0����>�����>��O� �0�� �����,��&��O� �0��
W�&\��0��Y�&�����W�&�����#�&�����#�
�O� �+�&,� 0��#� �0�,� ����#� >���� _0�,�
$��"�#���������0���+�����*�������$���
>&��$��O�������#����"��0������E&����
C�����]�����W��������#�#��]�W�+�&.�
he eventually succeeded to escape 
��#�¡���"�,�O���#�0���W�,�����0��$�&�
�,%����[>��&&����\�[F��������O�_0&��|\��
���W���W��0��0��$�&�,%������X����,�W��0�
��W��$������0���0��#����0���0���$����
�0�� ����� W��"� �O� �0�� W�&�� �&��O� �O�
0�W�0�����#����#�0�����O�����0��V�&�
F&�����0���0��W����W�&#�#�O�&�����
���� W0���� W��0� �0�� $�&�,%����� C�����
W������������
������O��&� �0���&&�+��� �O� �0����������
��� !�M�� [��� W0��0� Y���&��� ]�����
0��#� �0��$�&�O������O� �&���$�&�\�C�����
and his parents came to see me in 
�0��0��$��������W����0�&��O�&����&�$��&�
-���� �� ��� ��� ������� ��&��"� �,� 0��#.�
even through the British helmet 
W0��0����"�#����>��#���V�������>����

��� �0�� C�����&,�9��#��,� ��� ]&�����.�
��#��>���.� O����W��>��,�����>������
��� �&�>��.� ��� �0�� K�%,�ª� ��&&��"��
W0�&�� C����� ��&+�#� W��0� �0�� !��� �&�
�����&,� &�>������ ��#� �� W��0� �0�� 
�0.�
_�Y�� C���&,"� ��O���&,� K�>������� 9��
�0��� ����.� ��#� ������ �,� �&���O�&� ���
C���� ]��#¡��&��&�.� C����� ��&��#,�
�����>�#� ��� ��&� >��>� �O� -����&� �O�
X��&��� ��� �0�����������0��W��������

�W�&#�#��0����#����Z�&���&����
Z�&��� F������ _0��� W��� O�&� �0��
�������>�����W�&"�����0���]�>0�
W�,����.� �������>�������&+����
���AE�[A$&�+�#�-�")�E&�>)#�\�
�� �������>����� E&�>�#�.� O&���
!�MM������#� O�&� ��&+����W��0�
�0&��� ������� ������ �O� �0��
�F������� �O�_0&���� ��� �0�� ��#�
�O� �0�� W�&�� E������� �� ����
��&� �O� �OX��&�� ��������#� ���
K�%,�ª� W�&�� ����� �O� >���&�
���.� Y���&��� I���+�8�&� ���#�
���¡��$��0��� ���W��������������
>���&���.� ���� ������������
[]����.�]�#�(�".�A��"\�W0��
��&+�#����K�%,�ª�
��������� ��� C�,� !�M��
Y���W��#.� �0�� ��W� �&���#����
�O� F%��0����+�"��.� &����+�#�
Y���&���]������O�0���$�������
0��#� �O� �0�� ������&,� �OX��� �O�
�0��$&���#���� �O� �0�� &�$�������
It was obvious that it was only 

��¡���������O�#�,����O�&�� �0������&��
O����,� W���#� ���+�� ��� >�� ��� �^����� ���
W��� �0��� �0��� C����� [W0�� W��� ����
0�������� �0��U����S�����,\��0�&�#�
W��0������+�&�����&������O���0�&W����
������������� ��&�&�#>��� O�&� �� F����
&�+��+�&�� ]�� ��O�� �0�� ��$�,� ��&�����
���0��� O����,���+������_0�&�� �0�,�W�&��
O���#� �,� �0�� ������&,� ;EA� O����W��>�
�0��O����,����������O�������$����9�#�
�������� �O��&� �� W��� �&&����#.� ��&�
tridge cartons bearing the same num�
��&��W�&�������O���#�����,�$����.��0��
���&�#��� ������#�#� �+�>������,� ��#�
���&��,�� �0��� �� 0�+�� �������#� ��� �0��
]�����������$�� [W0��0.� ��� O���.� ��#�#�
���\�� E������� �0�,� #�#� ���� O���� ��"��
doing over the indictment against me 
[W0��0� W��� ��&��#,� $&�$�&�#\.� �0��
$&�������&.� ������������������� ��8�
��� ��������#�������O� ��� ��� ����$�����
�0��$����&���O��,��0�&����&���,�#���
����&����>�W��0�W0���"��#��O�$��$�����
���������#�W��0�
�� "��W� ���0��>� ������ �0�� ��O�� �O� �0��
]����� O����,� ��� �0�� U�9.� �������� ��
�$����������O��0�����������~��$��#�+�
��#���0�&�E���0�+�"�-���������W������,�
��O�W�,��&���O��&������������,��W����
�^���� �0��� �� ��W� �0�� �������������
�O�C�������$�����>�� �������+��0��W���
�0��X&����O��0���]�>0W�,�����>&��$����
#�$�&��
_0��� ��� ���,� �� �&��O� 0����&,� �O� C�����
]������ ]��� ��O�.� �0��>0� O���� �O� ��&��.�
�����#�&��>� 0��� ,���0.� ���� ��#�&�
standably be hardly compared with 
�0�� ��O�� �O� 0��� O��0�&�� �� �����+�.� 0�W�
�+�&.� �0��� C������� ����� �0���#� ���
W�,�� ����$,� �� $����� �O� 0���&� ��^��
����0����O�Y���&���]�������#�C�������
�������.� �0�� �����.� ���� �O� W0���
[A#��ª"\�W����^�����#��,� �0��Y�&�
�������#��0����0�&�[C�&����+\���&+�#�
����0��V����&���&�,��Q
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Nový domov tel: (647)608 1713
web: www.masaryktown.ca
 FB: Masaryktown Toronto  
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Restaurant Praha na Masaryktownu
M
�����&��&��>0�Y��O��F����K#��_�&����

volejte 416.289 0283

EDENVALE AERODROME
5195 HWY 26 East, Stayner, ON
call (705)428 4703   
info@bustro26.ca

Bankets and Catering 
Breakfast, Lunch and Dinner

Mo-Fri 11.30 am - 9.00 pm
Sa-Su   8.30 am - 9.00 pm

KNIHOVNA LIBRI PROHIBITI  
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